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Рассматривается проблема нефтяного загрязнения почв лесостепных и степных ландшаф
тов Оренбургской области. На основании определения содержания углеводородного сырья в
почвах выявлены уровни загрязнения типичных и южных черноземов и степень их нарушенности.
Полученные данные позволяют выработать рекомендации по предотвращению негативных по
следствий на почвенные экосистемы.
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К настоящему времени в мире сложилась
ситуация, когда развитие промышленности и
транспорта требует все большего наращивания
объемов добычи нефти, выступающей в роли
энергоносителя и сырьевого источника углево
дородов. Одновременно с этим связана пробле
ма нефтяного загрязнения – ежегодно милли
оны тонн нефти и нефтепродуктов выливают
ся на поверхность, попадая в почву, грунтовые
воды и другие компоненты ландшафта.
Нефть и нефтепродукты (НП) признаны заг
рязнителями окружающей среды. Поступая в по
чву, они в первую очередь влияют на ее биологи
ческие свойства. Изменяется общая численность
микроорганизмов и их состав, падает интенсив
ность микробиологических процессов, активность
почвенных ферментов. Ухудшаются химические,
физические, морфологические, воднофизические
свойства почв, нарушается соотношение между
отдельными фракциями их органического веще
ства. Нефть, попадая в почву, увеличивает общее
количество органического углерода, в результате
чего изменяется качественный состав гумуса, а
именно: уменьшается относительное содержание
гуминовых кислот и фульвокислот, увеличивает
ся содержание негидролизуемого остатка, что
обуславливает ухудшение свойств почв и сниже
ние плодородия, а это, в свою очередь, наносит
ощутимый экономический ущерб земледелию.
Кроме того общей особенностью всех нефтезаг
рязненных почв является изменение численнос
ти и ограничение видового разнообразия педоби
онтов (почвенной мезо– и микрофауны и микро
флоры). При этом типы ответных реакций раз
ных групп педобионтов на загрязнение неодноз
начны и порой разнонаправленны.
Нефтяное загрязнение создает новую, не
типичную для территории экологическую обста
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новку, что приводит к глубокому изменению всех
звеньев естественных биоценозов или их полной
трансформации. Из трех составляющих природ
ных сред – почвы, воды и воздуха – сложнее все
го восстанавливаются загрязненные почвы, по
скольку они способны аккумулировать и закреп
лять в своих верхних горизонтах несвойствен
ные им вещества, в том числе токсические. Есте
ственное восстановление почв, загрязненных
нефтью, – чрезвычайно медленный процесс.
Мероприятия по рекультивации почв, заг
рязненных нефтью и нефтепродуктами, необ
ходимо начинать с учетом санитарногигиени
ческих норм и оценки экологической обстанов
ки территории.
Несмотря на то, что транспортировка не
фти и нефтепродуктов осуществляется на об
ширных пространствах, удаленных от источни
ков их добычи, выбросы в окружающую среду
как чистой нефти, так и ее отходов происходят
практически повсеместно. В настоящее время
потери нефти в мире при ее добыче, транспор
тировке, переработке и использовании превы
шает 45 млн. т в год, что составляет около 2%
мировой добычи [1 – 6].
На территории Оренбургской области еже
годно происходит около двух тысяч порывов
нефтепроводов, в результате которых загрязня
ется от 100 до 250 га, основная площадь которых
приходится на земли сельскохозяйственного на
значения, в результате чего происходит процесс
отторжения земель из сельскохозяйственного
использования. Данный процесс, например, вы
ражен в Матвеевском и Первомайском районах,
на территориях которых расположены залежи
нефти и магистрали ее транспортировки.
Таким образом, актуальность проблемы
нефтяного загрязнения почв Оренбургской об
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ласти не вызывает сомнения и в этой связи це
лью данной работы стала оценка степени заг
рязнения нефтепродуктами типичных и южных
черноземов региона.
Объекты и методы исследования
Объектом работы послужили нефтезагряз
ненные участки на типичных черноземах Мат
веевского района и на южных черноземах, при
уроченных к Первомайскому району, располо
женных у поселка Первомайский.
На исследуемых нефтезагрязненных участ
ках были заложены прикопки, из которых отби
рались образцы почв на глубину 0–20 см (ГОСТ
17.4.3.0183, ГОСТ 17.4.4.0284, ГОСТ 2816889).
На типичных черноземах пробы отбира
лись на территории земельного участка в райо
не водоотводного моста на 477 км автодороги
КазаньОренбург. Участок №1 находится в ме
сте разлива нефтепродуктов, в 40 м от указате
ля 477 км автодороги КазаньОренбург. Учас
ток №2 – условнофоновый, находился в 80 м
от участка №1. Участок №3 располагался в 50 м
от места разлива нефтепродуктов, в 40 м от ука
зателя 477 км автодороги. Участок №4 – в 100 м
от места разлив нефтепродуктов, по периметру
оврага и участок №5 – условнофоновый, нахо
дился в 100 м от пробы №4.

На южных черноземах места отбора проб
располагались на западной окраине п. Первомай
ский в разной удаленности от амбаров с нефтью:
участок №1 располагался в 25 м от амбаров с не
фтью, участок №2 – в 50 м, а участок №3 – услов
нофоновый, располагался в 100 метрах от них.
Содержание нефтепродуктов в почве опре
деляли гравиметрическим методом (ПНД Ф
16.1.4104).
Результаты и обсуждения
Исследуемые участки можно разделить по
потенциальной природной устойчивости ланд
шафтов: наиболее устойчивыми являются лесо
степные типичные черноземы Матвеевского рай
она, а южные черноземы Первомайского района
(степная зона) характеризуются относительно
низкой экологической устойчивостью к воздей
ствию внешних факторов. Кроме того была про
ведена оценка уровня техногенной трансформа
ции ландшафтов (по 12 показателям) и выявле
но, что слабым уровнем техногенной трансфор
мации характеризуется Матвеевский район, а
умеренно сильной степенью – Первомайский [6].
Содержание нефтепродуктов в черноземах типич
ных и южных представлено в таблице 1.
Анализ полученных данных показал, что
наиболее высоким содержанием нефтепродук

Таблица 1. Оценка степени загрязнения типичных и южных черноземов Предуралья нефтепродуктами
Ïî÷âû

Íîìåð
Ñëîé,
òî÷êè îòáîðà
ñì
1
2

×åðíîçåìû
òèïè÷íûå

3
4
5
1

×åðíîçåìû
þæíûå

2
3

Íåôòåïðîäóêòû,
ìã/êã

Óðîâåíü
Ñòåïåíü
Ðåêîìåíäóåìûå
çàãðÿçíåííîñòè
íàðóøåííîñòè
ðåêóëüòèâàöèîííûå
ïî÷â
(ñîãëàñíî ÌàêÄæèëó)
ìåðîïðèÿòèÿ

05

435±175

ôîí





520

2553±1021

âûñîêèé





05

53±28

ôîí





520

42±22

ôîí





05

5980±2390

î÷åíü âûñîêèé

ëåãêàÿ

1-ãî óðîâíÿ

520

1290±520

óìåðåííûé





05

135±55

ôîí





520

83±43

ôîí





05

48±25

ôîí





520

42±22

ôîí





05

14166±5666

î÷åíü âûñîêèé

óìåðåííàÿ

2-ãî óðîâíÿ

520

10205±3100

î÷åíü âûñîêèé

óìåðåííàÿ

2-ãî óðîâíÿ

05

3860±1544

âûñîêèé





520

3190±955

âûñîêèé





05

150±60

ôîí





520

135±30

ôîí
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тов на типичных черноземах характеризуется
участок №3 (в слое 0–20 см) и участок №1 (в
слое 0–20 см).
В южных черноземах содержание нефте
продуктов только на участке №3 находится в
пределах фона.
При определении степени загрязненности
почв нефтепродуктами учитывалась градация,
разработанная Ю.И. Пиковским (1993) [7, 8].
Согласно шкале нормирования, концентрации
нефтепродуктов от 100 до 500 мг/кг можно счи
тать повышенным фоном. Нефтепродукты в
таких количествах активно утилизируются
микроорганизмами или вымываются дождевы
ми потоками и талыми водами без вмешатель
ства человека. Загрязненными можно считать
почвы, содержащие нефтепродукты более 500
мг/кг почвы. При этом концентрации нефте
продуктов от 500 до 1000 мг/кг относятся к уме
ренному загрязнению (низкому), от 1000 до 2000
– к умеренно опасному загрязнению, от 2000 до
5000 мг/кг – к сильному, опасному загрязнению
(высокому) и свыше 5000 мг/кг – к очень силь
ному загрязнению, подлежащему санации.
Многими странами (Нидерланды, Герма
ния и др.) установлены безопасные пределы со
держания нефти и нефтепродуктов в почвах,
которые представлены в работе МакДжила
(McGill, 1977) [9]. Эти оценки существенно от
личаются в зависимости от климатических и
почвенных условий тех районов, где проводи
лись эксперименты.
МакДжилом предложены критерии оцен
ки степени нарушенности почв, содержащих
различные количества нефти (таблица 2).
Норматив содержания нефтепродуктов при
рекультивации для земель сельскохозяйственно
го и несельскохозяйственного назначения раз

личен. Если содержание нефтепродуктов в по
чвах сельскохозяйственного назначения состав
ляет 300–1000 мг/кг, то рекомендуется рекуль
тивация первого уровня, которая направлена на
активизацию почвенных микроорганизмов по
деструкции углеводородов (рыхление, внесение
гипса, извести, удобрения, создание мульчирую
щей поверхности из питательных смесей, а так
же посев нефтетолерантных растений и др.).
Если уровень загрязнения достигает 1000–5000
мг/кг возникает необходимость для рекультива
ции второго уровня (замена загрязненного слоя
путем удаления последнего, создание рекульти
вационного слоя способом смешивания замазу
ченных и чистых слоев почвы, внесение биодест
рукторов, органики и др.). При содержании неф
тепродуктов более 5000 мг/кг рекомендуется ре
культивация третьего уровня (создание инже
нерноэкологических систем) [10].
Для земель несельскохозяйственного на
значения выделяют следующие пределы: 1000–
5000 мг/кг – 1й уровень, 5000–10000 мг/кг – 2
й уровень, свыше 10000 мг/кг – 3й уровень.
Институт геоэкологии РАН для России в
нефтедобывающих районах рекомендует счи
тать безопасными уровни загрязнения почво
грунтов нефтепродуктами в лесостепных и степ
ных районах до 10 000 мг/кг. За нижний безо
пасный уровень загрязнения почв принимают
1000 мг/кг, а рекультивационные работы реко
мендуют начинать при содержании нефтепро
дуктов более 5000 мг/кг [10].
Анализ полученных данных позволил дать
некоторые рекомендации по рекультивацион
ным мероприятиям (таблица 1).
Таким образом, степень нарушенности ти
пичных черноземов на участке №3 и южных чер
ноземов участка №1 находится в пределах ка

Таблица 2. Относительная степень нарушенности почв, содержащих различные количества нефти
и нефтепродуктов
Ñîäåðæàíèå
íåôòåïðîäóêòîâ
â ñóõîé ïî÷âå, ìã/êã

Ñòåïåíü íàðóøåííîñòè ïî÷â

500020000

Îò ëåãêîé äî óìåðåííîé: â îòñóòñòâèå êàêèõ-ëèáî ñïåöèàëüíûõ ìåð îòìå÷àåòñÿ íåêîòîðîå
âðåìåííîå îñëàáëåíèå ðîñòà ðàñòèòåëüíîñòè

2000050000

Îò óìåðåííîé äî âûñîêîé: íîðìàëüíî ðàçâèâàòüñÿ ñïîñîáíû ëèøü íåêîòîðûå âèäû
ðàñòåíèé; âîññòàíîâëåíèå ïî÷â âîçìîæíî â òå÷åíèå òðåõ ëåò; áåç ðåêóëüòèâàöèè
âîññòàíîâëåíèå ïîòðåáóåò â 2 - 3 ðàçà áîëüøå âðåìåíè

ñâûøå 50000

Îò âûñîêîé äî î÷åíü âûñîêîé: íåôòü ôðîíòàëüíî ïðîïèòûâàåò ïî÷âó íà ãëóáèíó 10 ñì;
ëèøü íåìíîãèå ðàñòåíèÿ âûæèâàþò; ïðè ðàöèîíàëüíîé ðåêóëüòèâàöèè âîññòàíîâëåíèå
ïî÷âû çàéìåò 20 è áîëåå ëåò
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тегории от легкой до умеренной (5000–20000 мг/
кг), что указывает на необходимость примене
ния специальных мер по рекультивации. Почвы
остальных участков, исходя из предложений
института геоэкологии РАН, не требуют при
менения тех или иных мероприятий ибо рекуль
тивационные работы рекомендуется начинать
при содержании нефтепродуктов более 5000 мг/
кг. Почва, при таком загрязнении, способна к
самовосстановлению своих первоначальных
свойств, а вместе с ними и функций, с использо
ванием природных резервов экосистемы – кли
матических, микробиологических, ландшафтно
биохимических и др.

Полученные результаты исследований могут
быть использованы при восстановлении нефте
загрязненных ландшафтов земель сельскохозяй
ственной категории и урбаноземов, а так же при
экологическом мониторинге земель региона [11].
Таким образом, проведенная оценка степе
ни загрязнения типичных и южных черноземов
(уровень загрязненности, степень нарушеннос
ти почв) позволила выявить участки, в которых
уровень концентрации нефтепродуктов очень
высокий, что ведет к снижению способности по
чвы к самоочищению. Следовательно, для вос
становления загрязненных участков необходи
мо применение мероприятий по рекультивации.
8.04.2013
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Teslya A.V. Galaktionova L.V. Vasilchenko A.S., Yeliseyevа M.V.
ASSESSMENT OF POLLUTION OF TYPICAL AND SOUTHERN PETROLEUM CHERNOZEMS PREDURALIE
The problem of oil pollution of soils of forest#steppe and steppe landscapes of the Orenburg region. Based on
the determination of hydrocarbons in the soil, the contamination levels and the typical southern black soil, and
the degree of disturbance. The obtained data allow us to make recommendations to prevent adverse effects on
the soil ecosystem.
Key words: oil, oil#contaminated sites assessment of the degree of pollution, disturbance of the territory, the
reclamation.
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